
Образовательное частное учреждение
высшего образования

МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ

«ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ»

Направление 
подготовки)

37.03.01 Психология 

Направленность 
подготовки(профиль)

Практическая психология

Уровень программы БАКАЛАВРИАТ

Форма обучения очная, заочная

Москва
2022 г.



Рабочая  программа  по  дисциплине  «Организационная  психология»  составлена  на
основании  требований  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
высшего  образования  к  минимуму  содержания  и  уровню  подготовки  бакалавриат  для
обучающихся по направлению подготовки 37.03.01 Психология



СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы
3. Содержание и структура дисциплины 
4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

(модуля) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
5. Материалы  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  и  фонд

оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине
6. Учебная  литература  и  ресурсы  информационно-

телекоммуникационной  сети  "Интернет",  учебно-методическое  обеспечение
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

7. Материально-техническая  база,  информационные  технологии,
программное обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные
системы

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ.



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1.  Дисциплина Б1.Б.21 Организационная психология  обеспечивает  овладение
следующими компетенциями с учетом этапа:

№ Код Содержание компетенции

1 ОК-6 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

2 ПК-4

способностью к выявлению специфики психического 
функционирования человека с учетом особенностей возрастных 
этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к 
гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 
группам

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Код и наименование
компетенции

Код (ы) и наименование (-ия)
индикатора(ов) 

достижения компетенций

Планируемые результаты
обучения 

ОК-6
способность работать

в коллективе,
толерантно

воспринимая
социальные,
этнические,

конфессиональные и
культурные различия

Знает: концепции социальных, 
этнических, конфессиональных и
культурных различий; -
содержания толерантного 
поведения; -основ 
командообразования и проектной
деятельности; - основ 
конфликтологии и методов 
разрешения конфликтов, основ 
медиации
Умеет:· взаимодействовать с 
представителями иных 
социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных
групп; - работать в коллективе по
решению конкретных проектных 
задач; -содействовать 
конструктивному 
взаимодействию в процессе 
совместной деятельности по 
решению проектных задач; -
использовать способы и методы 
преодоления конфликтных 
ситуаций

на уровне знаний: концепции 
социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных
различий; -содержания 
толерантного поведения; -основ 
командообразования и 
проектной деятельности; - основ 
конфликтологии и методов 
разрешения конфликтов, основ 
медиации

на уровне умений: умение - 
взаимодействовать с 
представителями иных 
социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных
групп; - работать в коллективе 
по решению конкретных 
проектных задач; -содействовать
конструктивному 
взаимодействию в процессе 
совместной деятельности по 
решению проектных задач; -
использовать способы и методы 
преодоления конфликтных 



Владеть - навыками толерантного
поведения; - навыками 
командной работы; - навыками 
реализации совместных 
творческих проектов; -навыками 
предупреждения и 
конструктивного разрешения 
конфликтных ситуаций в 
процессе совместной 
деятельности

ситуаций

на уровне навыков: 
толерантного поведения; - 
навыками командной работы; - 
навыками реализации 
совместных творческих 
проектов; -навыками 
предупреждения и 
конструктивного разрешения 
конфликтных ситуаций в 
процессе совместной 
деятельности

ПК-4
способностью к

выявлению
специфики

психического
функционирования
человека с учетом

особенностей
возрастных этапов,
кризисов развития и
факторов риска, его
принадлежности к

гендерной,
этнической,

профессиональной и
другим социальным

группам

Знать:  Психологические
феномены, категории,
методы изучения и
описания закономерностей
функционирования и
развития психики с
позиций существующих
в отечественной
и зарубежной науке
подходов;  психологические
технологии, позволяющие
решать типовые задачи
в различных областях
практики.
Уметь:  Анализировать
психологические теории
возникновения и развития
психики.
Владеть: Основными
приемами диагностики
психических свойств и
состояний, характеристик
психических процессов человека.

на  уровне  знаний:
психологические  феномены,
категории,
методы изучения и
описания закономерностей
функционирования и
развития психики с
позиций существующих
в отечественной
и зарубежной науке
подходов;  психологические
технологии, позволяющие
решать типовые задачи
в различных областях
практики

на  уровне  умений:
анализировать  психологические
теории
возникновения и развития
психики

на уровне навыков: основными
приемами диагностики
психических свойств и
состояний, характеристик
психических процессов человека



2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина Организационная психология  изучается в шестом семестре. Дисциплина
входит в  состав  блока 1 модуля учебного  плана подготовки  бакалавров по направлению
подготовки 37.03.01 «Психология» и относится к базовой его части. 

Для освоения дисциплины Организационная психология необходимы знания умения
и  навыки,  сформированные  при  изучении  дисциплин  Общая  психология,  Социальная
психология, Психология труда, инженерная психология и эргономика.

Изучение  дисциплины  Организационная  психология  является  базовым  для
последующего  освоения  программного  материала  дисциплины  Введение  в  клиническую
психологию, Общепсихологический практикум. 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы (180 часа).

Очная форма обучения

Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

6

Общая трудоемкость по учебному плану 5 180 180

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 36 36 -

Лекции (Л) - 12 12 -

Практические занятия (ПЗ) - 24 24 -

Лабораторные занятия (ЛМ) - - - -

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 144 144 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - - -

Зачёт с оценкой - + + -

Экзамен - - - -

Заочная форма обучения

Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

6 -

Общая трудоемкость по учебному плану 5 180 180 -

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 8 8 -



Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

6 -

Лекции (Л) - 2 2 -

Практические занятия (ПЗ) - 6 6 -

Лабораторные занятия (ЛМ) - - - -

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 168 168 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - - -

Зачёт с оценкой - + + -

Экзамен - - - -

3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

6 1

Тема  1.Введение  в
организационную
 психологию. Основные
 теоретически подходы

к  пониманию
социальной
организации

60 4 8 48

Опрос

ОК-6
ПК-4

6 2

Тема  2.Социально-
психологические

 явления в структуре
организации

60 4 - 8 - 48

Опрос 
ОК-6,
ПК-4

6 3
Тема  3.Прикладная

психология
организации

60 4 - 8 - 48

Тестир
ование 
Опрос

ОК-6,
ПК-4

Всего: 180 12 - 24 - 144
Подготовка к

зачёту/Консультация:
Экзамен: - - - - - -



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

Итого: 180 12 - 24 - 144 -

Заочная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование
и содержание

по темам
(разделам)

Всего
часов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

6 1

Тема  1.
Введение  в
организационн
ую
 психологию.
Основные
 теоретически

подходы  к
пониманию
социальной
организации

60 2 2 56

Опрос

ОК-6
ПК-4

6 2

Тема  2.
Социально-
психологиче
ские

 явления  в
структуре
организации

58 - - 2 - 56

Опрос 

ОК-6,
ПК-4

6 3

Тема  3.
Прикладная
психология

организации

58 - - 2 - 56

Тестиро
вание 
Опрос

ОК-6,
ПК-4

Всего: 176 2 - 6 - 168
Подготовка к

зачёту/Консультация:
Зачет, Экзамен: 4 - - - - 4

Итого: 180 2 6 168 4

Содержание дисциплины

Наименование тем
дисциплины

Содержание

Тема  1.  Введение  в Понятие  и  структура  социальной  организации.  Понятие,



организационную
 психологию.
Основные
 теоретически

подходы  к
пониманию
социальной
организации

классификация  и  место  социально-психологических  явлений  в
структуре  социальных  организаций.  Цель  и  миссия  социальных
организаций,  их  классификация.  Функции  и  жизненный  цикл
социальных  организаций.  Западные  социально-психологические
теории  организаций.  Отечественные  социально-психологические
теории организаций.

Тема  2.  Социально-
психологические

 явления в структуре
организации

Понятие, структура и функции организационной культуры. 
Социально-психологическая характеристика культуры различных 
социальных организаций. Понятие и показатели социально-
психологического климата социальных организаций. Характеристика 
социально-психологического климата в различных социальных 
организациях. Понятие, структура и функции репутации социальных 
организаций. Социально-психологическая характеристика репутации 
различных социальных организаций. Понятие, структура, виды, 
функции и основные стадии конфликтов в организации. Социально-
психологическая характеристика конфликтов в различных 
организациях

Тема  3.  Прикладная
психология

организации

Программное обеспечение диагностики организаций.
Диагностика организаций. Социально-психологический аудит 
организации. Социально-психологическая диагностика культуры
организаций.
Диагностика социально-психологического климата
социальных организаций. Социально-психологическая
диагностика репутации социальных организаций.
Социально-психологическая диагностика конфликтов
в социальных организациях. Социально-психологическая 
диагностика личности руководителя.
Социально-психологическая диагностика карьерного
роста. Социально- психологическая диагностика
делового общения. Социально- психологическая
диагностика управленческого общения. Социально-
психологическая диагностика профессиональной 
идентичности персонала. Диагностика социально-
психологической компетентности персонала.
Диагностика профессиональной адаптивности
персонала организации. Особенности социально-
психологической диагностики криминальных
конфликтов, делинквентного поведения и угроз
безопасности организаций
Понятие мониторинга организаций. Особенности
мониторинга социально-психологических явлений в
различных организациях
Понятие, виды и функции менеджмента
организациями. Социально-психологическая
характеристика стратегического планирования
Личность руководителя: социально-психологический
аспект. Управленческая команда: понятие структура и
функции.
Профотбор персонала. Карьерный рост персонала.
Социально-психологические основы маркетинга.
Управление профессиональной деятельностью по
сбыту персонала различных организаций.



Социально- психологические особенности делового
общения. Управленческое общение.
Понятие, задачи, сферы применения и виды
управленческого консультирования. Методы и
техники управленческого консультирования.
Понятие, структура и функции профессиональной
идентичности персонала. Анализ практики развития
профессиональной идентичности и пути её
совершенствования. Сущность корпоративного
поведения.

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение по дисциплине «Организационная психология» предполагает изучение курса на 
аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 
форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс 
видом и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 
данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 
календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 
преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 
локальной информационно-библиотечной системы Академии.

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

4.1. Подготовка к лекции

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;



4. запишите  возможные  вопросы,  которые вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу
изученной лекции;

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим занятиям

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 
время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами.

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов:

 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления
исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное  выполнение  заданий согласно  обозначенной  учебной программой
тематики.

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой практическому 
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 
допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов 
обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 
проведения промежуточной аттестации зачета с о оценкой.

4.3. Самостоятельная работа

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 
выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала. более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине».

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 
дисциплины «Организационная психология» и как следствие образовательной программы 
высшего образования, предполагает разнообразные виды и формы её проведения.



4.4. Примерная тематика эссе, рефератов 

Эссе

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена позиция 
автора по избранной теме.

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее 
тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, так 
или иначе, с ней связанные.

Алгоритм выполнения задания:

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально.
2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы.
3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые источники (желательно,

чтобы в их число входили первоисточники).
4. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпретацию.
5. Сформулировать  собственные  суждения  и  оценки,  основанные  на  свидетельствах  и

тщательном изучении источника.

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным требованиям:

1. Краткое содержание, в котором необходимо:
1.1. четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы;
1.2. кратко описать структуру и логику развития материала;
1.3. сформулировать основные выводы.

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию.
3. Заключение, в котором следует:

3.1. четко выделить результаты исследования и полученные выводы;
3.2. обозначить  вопросы, которые не  были решены,  и  новые вопросы, появившиеся  в

процессе исследования.
4. Библиография.

При оформлении работы необходимо придерживаться требований к написанию курсовой 
работы.

Примерная тематика эссе

1. Психологические исследования, которые повлияли на развитие психологии.
2. Перспективы развития психологической науки к середине 21 века.
3. Проблема целостного человека в психологии

Реферат
Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 
научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 
комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 
деятельность.

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности?

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета.
2. Способствует  формированию  умений  и  навыков  самостоятельной  исследовательской

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д.



3. Содействует формированию библиографических знаний и умений.
4. Формирует навык оформления научных работ.

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы?

1. Изучение литературы по теме.
2. Обоснование актуальности темы.
3. Подбор материала для написания основной части реферата.
4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования.
5. Подбор  иллюстративного  материала  по  теме  реферата  (если  требует  необходимость

исследования).
6. Определение результатов исследования.

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер.

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата?

1. Время, отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не
только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим.

2. Выступление  заключается  в  изложении  следующих  моментов:  актуальности  темы,
основные  теоретические  выкладки,  выводы  по  работе.  Выступление  должно
сопровождаться наглядным материалом (презентация).

Оценивается работа по следующим критериям:

1. Актуальность темы исследования.
2. Характер  изложения  материала:  научность,  доступность,  последовательность,  язык

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д.
3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования).
4. Наличие  иллюстративного  материала,  его  соответствие  тематике  исследования  (если

требует необходимость исследования).
5. Оформление работы.
6. Качество  защиты:  знание  материала,  использование  наглядных  пособий,  ответы  на

вопросы.

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов.

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой
тематикой.  Исходя  из  собственных  интересов,  наличия  литературы  или  возможности
получить  ее  в  библиотеке,  обучающийся  должен  выбрать  для  работы  одну  из
рекомендуемых тем.

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах
имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в
соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы.
Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для
автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел
на их основе всесторонне раскрыть тему.

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы.
4. Дальше  приступаете  к  написанию  черновика  работы.  Работу  с  литературными

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а
не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один
лист  писать  только  те  материалы,  которые  относятся  к  одному  пункту  плана.  По
вопросам,  которые  вызывают  затруднения  необходимо  проводить  индивидуальную
консультацию  с  преподавателем.  Отработав  тщательно  черновик,  приступаете  к
оформлению работы на чисто.

5. Работа  не  должна  быть  объемной  (15  печатных  страниц).  При  оформлении  работы
необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы.



Примерная тематика рефератов

Тема 1. Организационная психология и другие социальные науки
Тема 2. Организация как объект изучения организационной психологии 
Тема 3. Индивидуальные особенности как фактор поведения в организации 
Тема 4. Социализация индивида в организации 
Тема 5. Мотивация труда 
Тема 6. Удовлетворенность трудом 
Тема 7. Проблема стресса в организации 
Тема 8. Преданность организации 
Тема 9. Группы как фактор организационной деятельности 
Тема 10. Лидерство как групповой психологический феномен
Тема 11. Основы группового поведения 
Тема 12. Команды в организациях 
Тема 13. Индивид в группе 
Тема 14. Общая характеристика управления 
Тема 15. Психологические аспекты принятия управленческого решения 
Тема 16. Коммуникации в организациях 
Тема 17. Психологический аспект организационной функции в управлении 
Тема 18. Управление мотивацией труда 
Тема 19. Власть и политика в организации 
Тема 20. Управление организационными конфликтами

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости
5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости

5.1.1.  В ходе реализации дисциплины «Организационная  психология»  используются
следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся:  опрос , тестирование ,
практические задания

5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме Зачета с оценкой

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Преподаватель  оценивает  уровень  подготовленности  обучающихся  к  занятию  по

следующим показателям:
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,
- количество правильных ответов при тестировании,
- выполнение контрольных работ.
Оценка  знаний,  умений,  навыков  проводится  на  основе  балльно-рейтинговой

системы.
Детализация  баллов  и  критерии  оценки  текущего  контроля  успеваемости

утверждается на заседании кафедры.

Вопросы для подготовки к опросам: 

Тема 1. Введение в организационную психологию. Основные теоретически подходы к
пониманию социальной организации
1.Понятие и структура социальной организации.
2.Понятие,  классификация  и  место  социальнопсихологических  явлений  в  структуре
социальных организаций. 
3.Цель социальных организаций, их классификация. 



4.Функции и жизненный цикл социальных организаций.

Тема 2. Социально-психологические явления в структуре организации
1.Понятие,  структура  и  функции организационной культуры. Социально-психологическая
характеристика культуры различных социальных организаций.
2. Понятие и показатели социально-психологического климата социальных организаций. 
3. Характеристика социально-психологического климата в различных
социальных организациях.
4. Понятие, структура и функции репутации социальных организаций. 
5. Социально-психологическая характеристика репутации различных социальных
организаций.
Тема 3. Прикладная психология организации
1. Диагностика организаций. Социально-психологический аудит организации. Социально-
психологическая диагностика культуры организаций.
2.Диагностика социально-психологического климата социальных организаций. Социально-
психологическая диагностика репутации социальных организаций.
3.Социально-психологическая диагностика конфликтов в социальных организациях. 
4.Социально-психологическая диагностика личности руководителя.
5.Диагностика профессиональной адаптивности персонала организации
6.Понятие, виды и функции менеджмента организациями. Социально-психологическая
характеристика стратегического планирования
7.Понятие, структура и функции профессиональной идентичности персонала. Анализ 
практики развития профессиональной идентичности и пути её совершенствования. 

Примерные тесты для проведения тестирования 
1.Поле организационного поведения включает факторы: 
а) людей, организационные структуры, технологии и внешнюю среду организации; б)
людей, рабочие группы, подразделения; 
в) людей, организационные структуры, руководителей; 
г) внутреннюю среду организации, рабочие группы, персонал. 
2. под организационным поведением понимают: 
а) поведение людей в организации; 
б) систематический научный анализ поведения индивидов, групп, организаций; 
в) поведение людей в рабочих группах; 
г) деятельность организации в целом. 
3.что такое модели организационного поведения? 
а) это правила поведения в организации; 
б)  это  системы  убеждений,  которые  определяют  деятельность  руководителя  в
конкретной компании; 
в) это организационные структуры; 
г) это планирование деятельности организации. 
4.Выберите ответ, соответствующий определению: «Имплицитная теория личности, в
соответствии с которой человек рассматривается как ленивый, безынициативный, не
амбициозный,  безразличный  к  организационным  нуждам  и  нуждающийся  в
постоянном контроле, чтобы обеспечить удовлетворительных показателей труда» 
а) теория «х»; 
б) теория «у»; 
в) модель опеки; 
г) организационное поведение. 
5.Стиль руководства — это: 



а)  процесс  управления  группой  людей,  осуществляемой  руководителем  как
посредником между социальной властью и членами общности на основе правовых
полномочий; 
б)  обобщенные  виды  поведения  руководителя  в  отношениях  с  подчиненными  в
процессе достижения поставленных целей;
в) отношения доминирования и подчинения; 
г) влияние, которым пользуется руководитель. 
6. Американские ученые Дж. Фрэнч и Б. Рейвен выделили основные формы власти: 
а) власть принуждения, вознаграждения, традиционная, экспертная, эталонная; 
б) харизматическая, статусная, личностная, лидерская; 
в) власть личности, должности, полномочий, ответственности; 
г) власть традиционная (законная) и нетрадиционная (психологическая). 
7.Выделяют следующие виды приверженности работника организации: 
а) аффективную, поведенческую, нормативную; 
б) высокую, среднюю, низкую; 
в) актуальную, потенциальную, реальную; 
г) организационную, групповую, личную. 
8.Основными компонентами трудового потенциала работника являются: 
а) профессиональные знания, умения, навыки; 
б) трудовая мотивация, профессиональные умения, навыки; 
в)  психофизиологический,  социально-демографический,  квалификационный,
личностный; 
г) здоровье, возраст, трудовая мотивация, потенциал к развитию. 
9.Сравнение  национальных  культур  по  четырем  параметрам:  дистанция  власти,
индивидуализм-коллективизм,  мужественность-женственность,  неприятие
неопределенности осуществлялось в исследованиях: 
а) А. клукхона; 
б) Г. хофстеде; 
в) Ф. стродтбека; 
г) М. Бонда. 
5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Показатели и критерии оценивания компетенций 

№ Код Содержание компетенции

1 ОК-6 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

2 ПК-4

способностью к выявлению специфики психического 
функционирования человека с учетом особенностей возрастных 
этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к 
гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 
группам

Перечен
ь
компете
нций

Показатели  оценивания
компетенций

Критерии  оценивания  результатов  обучения  по
образовательной  программе  (Уровни  освоения
компетенций)
Отлично
(повышенн
ый/

Хорошо
(базовый
уровень)

Удовлетв
ортельно
(порогов

Неудовле
творитель
но



продвинут
ый
уровень)

ый
уровень)

ОК-6
способ
ность

работат
ь в

коллек
тиве,

толера
нтно

воспри
нимая
социал
ьные,

этничес
кие,

конфес
сионал
ьные и
культу
рные

различ
ия

Знает: концепции 
социальных, этнических, 
конфессиональных и 
культурных различий; -
содержания толерантного 
поведения; -основ 
командообразования и 
проектной деятельности; - 
основ конфликтологии и 
методов разрешения 
конфликтов, основ 
медиации

В
совершенст
ве  знает
концепции
социальны
х,
этнических
,
конфессио
нальных  и
культурны
х различий;
-
содержани
я
толерантно
го
поведения;
-основ
командооб
разования
и
проектной
деятельнос
ти;  -  основ
конфликто
логии  и
методов
разрешени
я
конфликто
в,  основ
медиации в
области
дисциплин
ы 
Организац
ионная
психология

Неполные
знания
концепции
социальны
х,
этнических
,
конфессио
нальных  и
культурны
х различий;
-
содержани
я
толерантно
го
поведения;
-основ
командооб
разования
и
проектной
деятельнос
ти;  -  основ
конфликто
логии  и
методов
разрешени
я
конфликто
в,  основ
медиации в
области
дисциплин
ы 
Организац
ионная
психология

Фрагмент
арные
знания
концепци
и
социальн
ых,
этнически
х,
конфесси
ональных
и
культурн
ых
различий;
-
содержан
ия
толерантн
ого
поведени
я;  -основ
командоо
бразовани
я  и
проектно
й
деятельно
сти;  -
основ
конфликт
ологии  и
методов
разрешен
ия
конфликт
ов,  основ
медиаци
и  в
области
дисципли
ны 
Организа
ционная
психолог
ия

Отсутств
ие знаний
концепци
и
социальн
ых,
этническ
их,
конфесси
ональных
и
культурн
ых
различий;
-
содержан
ия
толерант
ного
поведени
я;  -основ
командоо
бразован
ия  и
проектно
й
деятельно
сти;  -
основ
конфликт
ологии  и
методов
разрешен
ия
конфликт
ов,  основ
медиации
в области
дисципли
ны 
Организа
ционная
психолог
ия

Умеет:· 
взаимодействовать с 
представителями иных 

Умеет 
эффективн
о 

Неполные 
умения 
взаимодейс

Фрагмент
арные 
умения 

Отсутств
ие 
умений 



социальных, этнических, 
конфессиональных и 
культурных групп; - 
работать в коллективе по 
решению конкретных 
проектных задач; -
содействовать 
конструктивному 
взаимодействию в 
процессе совместной 
деятельности по решению 
проектных задач; -
использовать способы и 
методы преодоления 
конфликтных ситуаций

взаимодейс
твовать с 
представит
елями 
иных 
социальны
х, 
этнических
, 
конфессио
нальных и 
культурны
х групп; - 
работать в 
коллективе
по 
решению 
конкретны
х 
проектных 
задач; -
содействов
ать 
конструкти
вному 
взаимодейс
твию в 
процессе 
совместной
деятельнос
ти по 
решению 
проектных 
задач; -
использова
ть способы 
и методы 
преодолени
я 
конфликтн
ых 
ситуаций в 
области 
дисциплин
ы 
Организац
ионная 
психология

твовия с 
представит
елями 
иных 
социальны
х, 
этнических
, 
конфессио
нальных и 
культурны
х групп; - 
работать в 
коллективе
по 
решению 
конкретны
х 
проектных 
задач; -
содействов
ать 
конструкти
вному 
взаимодейс
твию в 
процессе 
совместной
деятельнос
ти по 
решению 
проектных 
задач; -
использова
ть способы 
и методы 
преодолени
я 
конфликтн
ых 
ситуаций в 
области 
дисциплин
ы 
Организац
ионная 
психология

взаимоде
йствовия 
с 
представи
телями 
иных 
социальн
ых, 
этнически
х, 
конфесси
ональных 
и 
культурн
ых групп;
- работать
в 
коллектив
е по 
решению 
конкретн
ых 
проектны
х задач; -
содейство
вать 
конструкт
ивному 
взаимоде
йствию в 
процессе 
совместно
й 
деятельно
сти по 
решению 
проектны
х задач; -
использов
ать 
способы и
методы 
преодоле
ния 
конфликт
ных 
ситуаций 
в области 
дисципли
ны 
Организа
ционная 
психолог

взаимоде
йствовия 
с 
представ
ителями 
иных 
социальн
ых, 
этническ
их, 
конфесси
ональных
и 
культурн
ых групп;
- 
работать 
в 
коллекти
ве по 
решению 
конкретн
ых 
проектны
х задач; -
содейство
вать 
конструк
тивному 
взаимоде
йствию в 
процессе 
совместн
ой 
деятельно
сти по 
решению 
проектны
х задач; -
использо
вать 
способы 
и методы 
преодоле
ния 
конфликт
ных 
ситуаций 
в области
дисципли
ны 
Организа
ционная 



ия психолог
ия

Владеть - навыками 
толерантного поведения; - 
навыками командной 
работы; - навыками 
реализации совместных 
творческих проектов; -
навыками предупреждения
и конструктивного 
разрешения конфликтных 
ситуаций в процессе 
совместной деятельности

В 
совершенст
ве владеет 
навыками 
толерантно
го 
поведения; 
- навыками
командной 
работы; - 
навыками 
реализации
совместны
х 
творческих
проектов; -
навыками 
предупреж
дения и 
конструкти
вного 
разрешени
я 
конфликтн
ых 
ситуаций в 
процессе 
совместной
деятельнос
ти в 
области 
дисциплин
ы 
Организац
ионная 
психология

Системати
чное но с 
пробелами 
применени
е навыков 
толерантно
го 
поведения; 
- навыками
командной 
работы; - 
навыками 
реализации
совместны
х 
творческих
проектов; -
навыками 
предупреж
дения и 
конструкти
вного 
разрешени
я 
конфликтн
ых 
ситуаций в 
процессе 
совместной
деятельнос
ти в 
области 
дисциплин
ы 
Организац
ионная 
психология

Несистем
атичное 
применен
ие 
навыков 
толерантн
ого 
поведени
я; - 
навыками
командно
й работы; 
- 
навыками
реализаци
и 
совместн
ых 
творчески
х 
проектов; 
-
навыками
предупре
ждения и 
конструкт
ивного 
разрешен
ия 
конфликт
ных 
ситуаций 
в 
процессе 
совместно
й 
деятельно
сти в 
области 
дисципли
ны 
Организа
ционная 
психолог
ия

Частично
сформиро
ванная 
способно
сть 
толерант
ного 
поведени
я; - 
навыками
командно
й работы;
- 
навыками
реализац
ии 
совместн
ых 
творческ
их 
проектов;
-
навыками
предупре
ждения и 
конструк
тивного 
разрешен
ия 
конфликт
ных 
ситуаций 
в 
процессе 
совместн
ой 
деятельно
сти в 
области 
дисципли
ны 
Организа
ционная 
психолог
ия

ПК-4 
способн
остью к 
выявлен

Знать:  Психологические
феномены, категории,
методы изучения и
описания закономерностей

В  целом
сформиров
авшиеся
знания  о

Неполные
знания:  о
психологич
еских

Фрагмент
арные
знания:  о
психолог

Отсутств
ие
знаний:  о
психолог



ию 
специфи
ки 
психиче
ского 
функцио
нирован
ия 
человека
с учетом
особенн
остей 
возрастн
ых 
этапов, 
кризисо
в 
развития
и 
факторо
в риска, 
его 
принадл
ежности
к 
гендерн
ой, 
этническ
ой, 
професс
иональн
ой и 
другим 
социаль
ным 
группам

функционирования и
развития психики с
позиций существующих
в отечественной
и зарубежной науке
подходов;  психологические
технологии, позволяющие
решать типовые задачи
в различных областях
практики.

психологич
еских
феноменах,
категориях,
методах
изучения и
описания
закономерн
остей
функциони
рования и
развития
психики с
позиций
существую
щих
в
отечествен
ной
и
зарубежно
й науке
подходов;
психологич
еские
технологии
,
позволяющ
ие
решать
типовые
задачи
в
различных
областях
практики в 
области 
дисциплин
ы 
Организац
ионная 
психология

феноменах,
категориях,
методах
изучения и
описания
закономерн
остей
функциони
рования и
развития
психики с
позиций
существую
щих
в
отечествен
ной
и
зарубежно
й науке
подходов;
психологич
еские
технологии
,
позволяющ
ие
решать
типовые
задачи
в
различных
областях
практики в 
области 
дисциплин
ы 
Организац
ионная 
психология

ических
феномена
х,
категория
х,
методах
изучения
и
описания
закономе
рностей
функцион
ирования
и
развития
психики с
позиций
существу
ющих
в
отечестве
нной
и
зарубежн
ой науке
подходов;
психолог
ические
технологи
и,
позволяю
щие
решать
типовые
задачи
в
различны
х
областях
практики 
в области 
дисципли
ны 
Организа
ционная 
психолог
ия

ических
феномена
х,
категория
х,
методах
изучения
и
описания
закономе
рностей
функцион
ирования
и
развития
психики с
позиций
существу
ющих
в
отечестве
нной
и
зарубежн
ой науке
подходов
;
психолог
ические
технолог
ии,
позволяю
щие
решать
типовые
задачи
в
различны
х
областях
практики 
в области
дисципли
ны 
Организа
ционная 
психолог
ия

Уметь:  Анализировать
психологические теории
возникновения и развития
психики.

В  целом
сформиров
авшиеся
умения:

Неполные
умения:
анализиров
ать

Фрагмент
арные
умения:
анализиро

Отсутств
ие
умений:
анализир



анализиров
ать
психологич
еские
теории
возникнове
ния  и
развития
психики в 
области 
дисциплин
ы 
Организац
ионная 
психология

психологич
еские
теории
возникнове
ния  и
развития
психики в 
области 
дисциплин
ы 
Организац
ионная 
психология

вать
психолог
ические
теории
возникно
вения  и
развития
психики в
области 
дисципли
ны 
Организа
ционная 
психолог
ия

овать
психолог
ические
теории
возникно
вения  и
развития
психики в
области 
дисципли
ны 
Организа
ционная 
психолог
ия

Владеть: Основными
приемами диагностики
психических свойств и
состояний, характеристик
психических процессов 
человека.

успешное и
систематич
еское
применени
е  навыков
основных
приемов
диагностик
и
психически
х свойств и
состояний,
характерис
тик
психически
х 
процессов 
человека в 
области 
дисциплин
ы 
Организац
ионная 
психология

в  целом
успешное,
но
содержаще
е
определенн
ые
пробелы
применени
я  навыков
основных
приемов
диагностик
и
психически
х свойств и
состояний,
характерис
тик
психически
х 
процессов 
человека в 
области 
дисциплин
ы 
Организац
ионная 
психология

в  целом
успешно,
но  не
системати
ческое
применен
ие
навыков
основных
приемов
диагности
ки
психичес
ких
свойств и
состояний
,
характери
стик
психичес
ких 
процессов
человека 
в области 
дисципли
ны 
Организа
ционная 
психолог
ия

Частично
сформиро
ванная
способно
сть
основных
приемов
диагност
ики
психичес
ких
свойств и
состояни
й,
характери
стик
психичес
ких 
процессо
в 
человека 
в области
дисципли
ны 
Организа
ционная 
психолог
ия

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации

Форма проведения промежуточной аттестации – зачет с оценкой
средства выявления уровня освоения компетенции – устное собеседование



5.2.3. Типовые оценочные средства

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой
Теоретический блок вопросов к зачету с оценкой

1. Понятие и структура социальной организации.
2. Понятие, классификация социально-психологических явлений в структуре
социальных организаций. 
3. Проанализируйте место социально-психологических явлений в структуре
социальных организаций. 
4. Цель и миссия социальных организаций, их классификация. 
5. Проанализируйте функции и жизненный цикл социальных организаций. 
6. Проанализируйте и сопоставьте западные социально-психологические теории
организаций. 
7. Проанализируйте и сопоставьте отечественные социально-психологические теории
организаций. 
8. Понятие, структура и функции организационной культуры. 
9. Проанализируйте и сопоставьте социально-психологическую культуру различных
социальных организаций. 
10. Понятие и показатели социально-психологического климата социальных
организаций. 
11. Проанализируйте и сопоставьте социально-психологический климат в различных
социальных организациях. 
12. Понятие, структура и функции репутации социальных организаций. 
13. Проанализируйте и сопоставьте репутации различных социальных организаций.
14. Понятие, структура, виды конфликтов в организации. 
15. Функции и основные стадии протекания конфликтов в организации. 
16. Проанализируйте и сопоставьте характеристики конфликтов в различных
организациях. 
17. Программное обеспечение диагностики организаций. 
18. Выделите методы и методики диагностики социальных организаций. 
19. Социально-психологический аудит организации. 
20. Понятие мониторинга организаций. 
21. Понятие, виды и функции менеджмента организациями. 
22. Дайте социально-психологическую характеристику стратегическому планированию.
23. Проанализируйте личность руководителя с очки зрения социально-психологического
аспекта. 
24. Управленческая команда: понятие структура и функции. 
25. Профотбор персонала. Карьерный рост персонала. 
26. Проанализируйте социально-психологические основы маркетинга
27. Социально- психологические особенности делового общения. 
28. Управленческое общение. 
29. Понятие, задачи и виды управленческого консультирования. 
30. Проанализируйте и приведите примеры основных техник управленческого
консультирования. 
31. Выделите сферы применения и виды управленческого консультирования. 
32. Проанализируйте методы и техники управленческого консультирования. 
33. Понятие, структура и функции профессиональной идентичности персонала
34. Сопоставьте различные техники развития профессиональной идентичности
персонала. 
35. Сущность корпоративного поведения. 
36. Понятие, структура и механизмы социально-психологической адаптации персонала.
37. Проанализируйте и приведите примеры персонала с различными уровнями



профессиональной идентичности. 
38. Сопоставьте различные техники развития адаптивности персонала. 
39. Сопоставьте различные техники развития социально-психологической компетентности 
персонала. 
40. Понятие и виды социально-психологического тренинга. 
41. Социально-психологический тренинг управленческой команды. 
42. Сопоставьте различные направления развития репутации социальных организаций.

Практический блок вопросов к зачету с оценкой
1.Социально-психологическая  характеристика  негативных  социально-

психологических явлений. 
2.Дезорганизация и сопротивление в социальных организациях. 
3.Сопоставьте  различные  техники  преодоления  негативных  социально-

психологических явлений в социальных организациях. 

5.3. Методические материалы 
1. Учебно-методические и учебно-практические пособия.
2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.
3. Методические  рекомендации  по  изучению  дисциплины,  в  том  числе  методические

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий.
4. Тесты для самоконтроля.
5. Другие материалы.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература
Козьяков, Р.В. Организация и содержание специальной психологической помощи : учебник
и  практикум  /  Р.В. Козьяков,  И.И. Поташова,  М.А. Басин.  –  Москва  ;  Берлин  :  Директ-
Медиа,  2017.  –  357  с.  :  ил.,  табл.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469116
 
Лемех, Е.  А. Основы специальной психологии :  учебное пособие :  [12+] /  Е. А. Лемех.  –
Минск  :  РИПО,  2017.  –  220  с.  :  схем.,  табл.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487926 (дата  обращения:  10.12.2021).  –
ISBN 978-985-503-718-8. – Текст : электронный.

6.2 Дополнительная литература
Гуревич, П.С. Психология и педагогика : учебник / П.С. Гуревич. – Москва : Юнити, 2015.
–  320  с.  –  (Учебники  профессора  П.С.  Гуревича).  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117 

Социальная  психология  :  учебник  /  Т.В. Бендас,  И.С. Якиманская,  А.М. Молокостова,
Е.А. Трифонова ; Министерство образования и науки 
Российской  Федерации.  –  2-е  изд.,  испр.  и  доп.  –  Оренбург  :  Оренбургский
государственный  университет,  2015.  –  355  с.  :  табл.  –  Режим доступа:  по  подписке.  –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364892 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364892
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469116


https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32337002  АКТУАЛЬНЫЕ  ТЕНДЕНЦИИ
ИССЛЕДОВАНИЯ  ОРГАНИЗАЦИОННОЙ  ИДЕНТИФИКАЦИИ  В  ЗАРУБЕЖНОЙ
ПСИХОЛОГИИ



7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

При реализации образовательной программы необходимо использовать следующие 
компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины:

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 
лекционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 
оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.
Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 
практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных,
формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет www  .  mmamos  .  ru   
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 
дисциплине
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица  
Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория №305(БТИ 6): Посадочных мест-25. 
Учебные столы, стулья ученические, проектор, мультимедийная доска, системный блок, 
клавиатура, компьютерная мышь, доска маркерная, 2 колонки, CD-проигрыватель. Учебная 
аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации  129075, г. Москва, улица  Новомосковская,
дом 15А, строение 1, аудитория №308 (БТИ 3): Посадочных мест-24. Системные блоки с 
выходом в интернет – 12 штук, 12 мониторов, 12 клавиатур, 12 компьютерных мышек,  
учебные столы, ученические стулья, экран для проектора, проектор, 2 маркерные доски, 2 
колонки, наглядные пособия, плакаты, стенды. 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 
2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, 
InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант 
Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJView, 
Skype, Google Translate.

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru
• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 
http://www.edu.ru 

http://www.mmamos.ru/


Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 
баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины
(модуля)

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»:

http://window.edu.ru/

Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

ЭБС Универсальная библиотека ONLINE http  ://  biblioclub  .  ru   

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,
необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с
ОВЗ),  в  том  числе  в  соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных  материалов  по  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  может  быть  иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не
имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации
для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с
учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей  вышеназванного  лица  (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом,
учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно
обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций,
заявленных в дисциплине образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать
(разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы  вышеназванному
студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в  том  числе
учесть  рекомендации  медико-социальной экспертизы,  отраженные  в  его  индивидуальной
программе реабилитации,  относительно рекомендованных условий и видов труда в части
возможности выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться

http://biblioclub.ru/


дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.
Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по

индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального  плана  установленным  в  ММА   порядком),  который  может  определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.
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